
Аннотации 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

      Выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития 

(Р. Е. Левина). 

      Концептуальный подход к проблеме 

преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Данный подход впервые представлен системой 

программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III 

и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

      Основной формой обучения для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

    В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка 

логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

 

 

 

 

 

 



«Программа логопедической работы 

с заикающимися детьми» 

С.А. Миронова 

      Данная программа разработана для учителей-

логопедов, работающих с детьми, страдающими 

заиканием. Цель коррекционно-развивающего 

обучения в этих группах — устранение заикания. 

Решение этой сложной задачи возможно при 

правильной, научно обоснованной организации 

системы воспитания и обучения, 

предусматривающей последовательное 

целенаправленное преодоление отклонений в 

пользовании самостоятельной речью и 

нормализацию свойственных заикающемуся 

ребенку личностных особенностей, 

проявляющихся в общении. 

       В детском саду, а также в отдельных 

специальных группах для заикающихся детей при 

массовых детских садах обеспечивается 

воспитание, включающее коррекционно-

развивающее воздействие на речь, а также физическое, умственное, нравственное и 

эстетическое развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

      В настоящее время эффективность логопедической помощи заикающимся детям в 

дошкольном возрасте общепризнана. 

      Длительное время в практике устранения заикания подчеркивалась задача 

выработки замедленной, плавной репродуцирующей речи и после этого 

осуществлялся переход к самостоятельной речи в нормальном темпе. На занятиях 

значительное место отводилось механическим тренировкам, носящим характер 

стереотипного повторения готовых формулировок, которые не подготавливали детей 

к пользованию самостоятельной речью без заикания. 

      Воздействие на личность исчерпывалось психотерапией, направленной на 

устранение «страха речи».  Исследованиями лаборатории логопедии ИКП РАО 

доказано, что некоторые формы самостоятельной речи доступны заикающимся с 

первых дней обучения (Р. Е. Левина, С. А. Миронова, Н. А. Чевелева). 

      Наиболее элементарной и поэтому доступной заикающимся является ситуативная 

речь, протекающая в условиях наглядного материала, когда предмет, о котором идет 

разговор, хорошо виден и знаком детям. В наглядной ситуации дети для пояснения 

своей мысли широко пользуются различными средствами показа, жестами, мимикой, 

указательными местоимениями (этот, тот, такой и др.).  

    Значительно затрудненными оказываются условия, когда общение выходит за 

рамки непосредственно воспринимаемых впечатлений. Перед ребенком возникает 

необходимость строить высказывание без конкретного показа, опираясь лишь на 

средства словесной контекстной речи. Контекстная речь, в отличие от ситуативной, 

является более отвлеченной, более развернутой, может носить объясняющий или 



рассуждающий характер, передавать содержание, о котором известно лишь со слов 

собеседника. Именно контекстная речь в большинстве случаев вызывает усиление 

заикания у детей. 

      Задачами коррекционно-развивающего обучения являются: нормализация общего 

и речевого поведения детей с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной речью без 

заикания. Существенными особенностями предлагаемой системы является то, что 

речевые умения и навыки формируются не по подражанию, а в условиях, с самого 

начала стимулирующих пользование самостоятельной связной речью без заикания. 

Усложнение системы достигается уменьшением наглядного содержания речи и 

нарастания в ней элементов контекстности. Образовательными задачами 

предусмотрено расширение и углубление знаний детей об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений, обучение рассказыванию, 

навыкам изображения предметов и передачи сюжетов на занятиях рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. 

      Все содержание работы по разделам («Ознакомление с окружающим миром», 

«Развитие речи», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Изобразительная деятельность и конструирование») составляет основу обучения 

заикающихся детей. 

      Обучение и воспитание заикающихся дошкольников осуществляются в активной 

детской деятельности — в играх, посильном труде, разнообразных занятиях. В 

детском саду заикающиеся дети развиваются в обществе сверстников, что создает 

благоприятные условия для перевоспитания их речи и личности в целом, для 

овладения знаниями и умениями в процессе коллективных занятий. 

      Коррекция речи, обучение и воспитание заикающихся детей осуществляется 

совместными усилиями логопеда, воспитателей и музыкального руководителя в 

процессе прохождения программного материала. 

      Учебный год в каждой возрастной группе делится на четыре периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь.  

II период — декабрь, январь, февраль.  

III период — март, апрель. 

IV период — май, июнь.  

В данной программе периоды совпадают с этапами. 

 

 

 

 

 

 



«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

        Содержание первой части 

«Логопедическая работа  по  преодолению 

фонетико -фонематич еского  

н едор азвит ия  у  дет ей  в  ст ар ш ей
 
группе» 

представляет коррекционно-развивающую систе-

му, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на 

развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза 

звукового состава речи. Система упражнений в 

звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает 

решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация 

данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное 

дошкольное учреждение. 
Во второй части программы «Логопедическая работа  по 

преодолению фонетико -фонематического  недоразвития  у  дет ей 

в  подготовитель ной группе» внимание специалистов также акцентиру-

ется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть 

тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как настоящей 

программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми 

к обучению в общеобразовательной школе. 
Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с 

учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического 

периода, направленного на воспитание правильного произношения в сочетании 

с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. 
Выделен также период формирования элементарных навыков письма и 

чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой 

стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, 

орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения). 



Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, пред-

ложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в 

специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных 

звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение 

данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, 

письма и правописания. 
Структурирование содержания программы осуществлялось на основе 

тщательного изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения 

ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения при разных 

речевых аномалиях. Авторами программы являются: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина.  
 

 

 

 
«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.   

 
Программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта» отражает современное понимание процесса 

воспитания и обучения детей данной категории. Оно 

основывается на закономерностях развития в дошкольном 

детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом 

в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его 

способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) 

лет, имеющими умственную отсталость легкой формы (IQ в 

пределах 50—69). По МКБ-9 (Международной 

классификации причин болезней и смертей в детском возрасте) такие нарушения 

интеллекта определялись как олигофрения в степени дебильности. Вместе с тем 

апробация программы показала, что дети с умственной отсталостью в умеренной 

форме (IQ в пределах 35—49) при ранней и целенаправленной коррекционно-

педагогической работе овладевают основным содержанием предложенного 

программного материала, что создает условия для раскрытия имеющихся у них 

потенциальных возможностей развития. 



В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников. При разработке 

программы авторами учитывались современные тенденции дошкольного 

образования, нашедшие отражение в комплексных программах «Истоки» (Л. А. 

Парамонова, Т. И. Алиева, А. Н. Давидчук и др.), «Радуга» (научный руководитель Т. 

Н. Доронова), «Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Ва-ренцова и др.), 

«Детство» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.). 

 
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с выраженной  умственной 

отсталостью» Н.Ф. Дементьевой. 

Основной целью программы 

является коррекция 

психофизических дефектов, 

подготовка к школьному и 

трудовому обучению, и адекватному 

включению в социальную среду. 

Обучение детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой 

степени предполагается проводить  

по этапам обучения, в которых 

учитываются их особенности,  

возможности к обучению и 

воспитанию. Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для 

каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

Работа  с этими детьми должна быть подчинена решению следующих 

взаимосвязанных задач:  

1. Развитие всех сторон познавательной деятельности в процессе обучения и 

коррекции их недостатков. 

2. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

3. Воспитание, социально-бытовая адаптация и включение в социальную 

среду. 

В основе работы с детьми с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени   осуществляемой с учетом их возможностей, лежат как общедидактические, 

так и специальные принципы обучения и воспитания. При этом, такие 

общедидактические принципы как наглядность, доступность, индивидуальный 

подход, имеют особо важное значение. 

Главный принцип  в работе с этими детьми – практическая направленность 

всего обучения. Содержание учебно-воспитательной работы должно всемерно 

содействовать выявлению положительных возможностей в подготовке 



воспитанников к доступным для них видам труда. Поэтому вся коррекционно-

воспитательная работа с детьми с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени должна базироваться на таких видах деятельности, как самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность, ознакомление с окружающим и развитие речи, 

ручной труд.  

Одним из важнейших принципов обучения этих детей, является принцип 

расширения социальных связей. Известно, что дети с  умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени обнаруживают большие трудности приспособления к 

окружающему.  

На  занятиях дети обучаются необходимым бытовым навыкам, овладевают 

общепринятыми формами поведения. Для этого используются сюжетные игры.   

В обучение детей  с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

введены систематическая коррекционно – развивающая деятельность  по предметно-

практической деятельности, направленные на коррекцию  сенсорного, моторного и 

умственного развития детей. 

Учет особенностей детей с умственной отсталостью умеренной,  тяжелой 

степени не означает, что их обучение сводиться только к индивидуальным занятиям. 

Обучение, несомненно, групповой процесс, при котором учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Особое место занимает деятельность по организации общения с взрослыми. 

Они являются обязательными для работы со всеми умственно отсталыми детьми, 

умеренной (тяжелой) степени.  

Коррекционная работа осуществляется совместными усилиями учителя – 

дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, старшей медицинской сестрой и педагогом - психологом в 

процессе прохождения программного материала. 

Обучение и воспитание включают следующие разделы: 

- развитие движений; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- ознакомление с окружающим и развитие речи; 

- обучение игре; 

- предметно – практическая деятельность; 

- рисование; 

- музыкально – ритмические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»  С.Г. 

Шевченко.  

В программе раскрываются вопросы 

организации коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения старших 

дошкольников с ЗПР, представлены 

программы по ознакомлению детей с 

окружающим ми ром и развитию речи, по 

ознакомлению с художественной 

литературой, по развитию речевого 

(фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по 

развитию элементарных математических 

представлений. Программы построены на 

основе преемственных связей между 

дошкольным и начальным звеньями 

системы непрерывного образования, прошли 

многолетнюю апробацию. 

Программа  для подготовки к школе 

детей с ЗПР строятся на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и 

начальным звеньями системы непрерывного образования. Программа для 

дошкольной подготовки детей с ЗПР содержат пропедевтические курсы, 

способствующие успешному усвоению предметных программ для начальной школы. 

Как отмечает автор программы по формированию элементарных 

математических представлений основное средство интеллектуального воспитания ре-

бенка, его личностных качеств — организация предметно-практической 

деятельности. Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе 

деятельностного подхода, т.е. связи и 

отношения между предметами дети 

«открывают» путем анализа, сравнения, 

выявления существенных взаимосвязей. 

Программа развития речевого 

(фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте  ставит следующие задачи: 

развитие интереса и внимания к слову, к речи 

(собственной и окружающих); обогащение 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

навыков связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка — носителя языка. 

Использование автором программы метода 

звукового анализа слов, а также 

логопедических приемов для дифференциации 

звуков способствует предупреждению ошибок 



при чтении и письме. Эта программа для детей шестого-седьмого года жизни — 

начальное звено непрерывного курса так называемой сквозной программы «Обучение 

грамоте — русский язык — чтение — литература для I—IX классов», создаваемой в 

системе коррекционно-развивающего обучения. 

Автор программы для дошкольников «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи»  важнейшую цель курса видит в расширении и систематизации зна-

ний и представлений детей с ЗПР об окружающем мире с опорой на жизненный опыт 

ребенка. Ребенок знакомится с целостной картиной мира (в этом курсе представлено 

содержание двух образовательных областей — естествознания и обществознания). 

Знания и представления о природных и общественных объектах и явлениях дети 

накапливают в процессе непосредственных наблюдений и практической дея-

тельности, расширяют их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. В ходе 

обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети учатся их анализировать, 

сравнивать, обобщать, приходить к определенным суждениям, выводам. На занятиях 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи активизируется словарь 

детей, формируются навыки связной речи. 

Значительное место в подготовке к школе детей с ЗПР занимает программа 

«Ознакомление с художественной литературой, направленная на формирование 

навыков восприятия ребенком произведений различных жанров. Программа 

способствует развитию творческой деятельности детей через различные виды 

продуктивной деятельности. 

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня 

психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

Подготовка к школе ребенка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 

ребенка и воспитания у него положительных качеств личности. 

При подготовке к школе детей с ЗПР ставятся общие задачи: 

• создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

• стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 
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